Взаимодействия лекарственных препаратов
– Лекарства от ВИЧ, часть 6
Лечение ВИЧ, именуемое антиретровирусной терапией или сокращенно АРТ,
представляет собой комбинацию лекарств от ВИЧ, которую называют схемой
лечения ВИЧ.
Реакция между двумя или более
лекарственными средствами называется
взаимодействием лекарственных препаратов.
Взаимодействие лекарственных препаратов
также может происходить между
лекарственным препаратом и продуктом
питания или напитком. Это явление называется взаимодействием лекарств и
пищи. Заболевание также может вызывать взаимодействие лекарственных
препаратов. Это явление называется взаимодействием лекарственных
препаратов и заболевания.
Лекарства помогают нам чувствовать себя лучше и оставаться здоровыми.
Но взаимодействие лекарственных препаратов может вызвать проблемы,
снижая или усиливая действие лекарства. Взаимодействия могут также
вызывать нежелательные побочные эффекты.
Нередко также имеют место взаимодействия между лекарственными
препаратами от ВИЧ. Взаимодействие между лекарствами от ВИЧ может
уменьшить или увеличить количество препарата от ВИЧ в крови. Изменение
количества лекарственного препарата в крови может снизить эффективность
лекарства от ВИЧ, повысить ее или сделать лекарство настолько сильным,
что оно будет вызывать опасные побочные эффекты.
Нередко имеют место также взаимодействия между лекарствами от ВИЧ и
другими лекарственными препаратами. Например, некоторые лекарства от
ВИЧ могут снизить эффективность гормональных противозачаточных
таблеток. Женщинам с положительным результатом теста на ВИЧ,
использующим гормональные контрацептивы, возможно потребуется
использовать дополнительный или другой метод контроля над
рождаемостью для предотвращения беременности.
На эффективность лекарств от ВИЧ могут также влиять пища или напитки.
Они могут увеличивать или уменьшать количество лекарства в крови. В
зависимости от лекарства от ВИЧ, эти изменения в его количестве в крови
могут быть полезными или вредными.

Беременность – это состояние организма, которое может повлиять на то, как
он использует лекарства от ВИЧ. Из-за этого на разных стадиях
беременности могут потребоваться изменения дозировки лекарств от ВИЧ.
Сообщите своему врачу обо всех лекарствах, отпускаемых
по рецепту и без рецепта, которые вы принимаете или
планируете принимать. Кроме того, сообщите своему
врачу о любых витаминах, пищевых добавках и продуктах
растительного происхождения, которые вы принимаете.
Наклейки на лекарствах и вкладыши в упаковке содержат
важную информацию о возможных взаимодействиях
лекарственных средств. Не игнорируйте их!
Обязательно получите ответы на любые вопросы, возникшие у вас
относительно ВИЧ или СПИДа. В этом вам могут помочь ваш местный отдел
общественного здравоохранения, врач и публичная библиотека.
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